8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Отель Прометей Клуб Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 28 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные
тумбочки, стол, стул, шкаф-купе, кондиционер, пляжные полотенца, сейф, телевизор. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
14.08.2017 - 25.08.2017

26.08.2017 - 20.09.2017

Одноместное размещение

14300

10900

Взрослый основное место

7150

5450

Взрослый дополнительное место

5900

4200

Ребенок с 2 по 12 лет основное место

7150

5450

Ребенок с 2 по 12 лет дополнительное место

3700

2500

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 50 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, журнальный столик,
туалетный столик, набор мягкой мебели, кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
14.08.2017 - 25.08.2017

26.08.2017 - 20.09.2017

Одноместное размещение

23100

17500

Взрослый основное место

11550

8750

Взрослый дополнительное место

10100

7500

Ребенок с 2 по 12 лет основное место

11550

8750

Ребенок с 2 по 12 лет дополнительное место

5450

4100

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Прометей Клуб в Сочи
Отель Прометей Клуб 4**** - один из лучших отелей черноморского побережья, расположен на огромной собственной территории в центре
поселка Лазаревское (г. Сочи), на самом берегу моря. Комплекс состоит из семи 3-х и 4-х –этажных коттеджей, 7-ми этажного корпуса с лифтами, 2-х
морских коттеджей и 5-ти этажного развлекательного комплекса, 4-х этажного ресторанного комплекса «Иствуд». В отеле Прометей Клуб есть
уникальный SPA – центр, сочетающий природные условия, инновационные spa-технологии и spa-ритуалы со всего мира. SPA– центр отеля "Прометейклуб" – это 2 тысячи квадратных метров красоты, термальная зона содержит 10 паровых кабин разного назначения.
Отель Прометей-клуб предлагает своим гостям отдых по системе "Все Включено" (All inclusive).

Питание
Питание: "шведский стол": завтрак, обед, ужин (свыше 45 блюд).

Бассейн
Бассейны: аквапарк (1500 м2) , бассейн с морской водой, подогреваемый бассейн с пресной водой, подогреваемый детский бассейн, подогреваемый
бассейн с морской водой.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста.
Сервис для детей: услуги воспитателя в игровой комнате: до 22.00 бесплатно, далее за доп. плату, услуги няни (за дополнительную плату), прокат
кроватки-манежа - бесплатно, прокат детской коляски - бесплатно
Детское питание: пюре, творожки, кашки для детей до 1 года, cпециально приготовленные диетические блюда на пару, молочные продукты, десерты,
выпечка, фрукты, соки, напитки.

SPA-услуги
SPA-процедуры:
Лакониум
Хаммам
Травяная сауна
Солевой грот
SPA-капсула
Финская сауна
Японская баня
Русская парная
Ледяной фонтан
Индийская спа-сюита
Ультразвуковой пилинг
Лимфодренажный массаж
Медовый массаж
Аромамассаж стоп
Кислородный коктейль
Аравийский аромамассаж
Аюрведический массаж
Гавайский массаж Ломи – Ломи
Японский точечный массаж – Шиацу
Массаж тибетскими поющими чашами
Масляный мягкий массаж всего тела в четыре руки
Стоун – массаж с эссенциальными маслами
Комнаты релаксации и медитации
Аромамассаж с композициями масел
Парение и пилинг морскими кристаллами
Релаксирующая программа с бамбуковым массажем
Обертывание минеральной глиной
Аромаванна с морскими кристаллами

Расчетный час
Расчетный час: время заезда 14:00, выезда 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Анимация для детей и взрослых
Настольный теннис
Аквапарк (1500 кв. м/)
Зал детских игровых автоматов
Вечерние шоу программы
Охраняемая автостоянка
Караоке-зал
Казино
Луна-парк
SPA-центр
Дискотека
Детская комната
Детская площадка
Тренажерный зал
Бильярд
Дартс
Тир

В стоимость входит
В стоимость входит:
3-разовое питание по системе «шведский стол», промежуточное питание: в течение всего дня прохладительные напитки, чай, кофе, соки,
мороженное, выпечка, алкогольные напитки российского производства (вино, пиво, водка, шампанское).
Бар на пляже: пиво, безалкогольные напитки.

В детском ресторане: Детское питание: пюре, творожки, кашки для детей до 1 года, cпециально приготовленные диетические блюда на пару,
молочные продукты, десерты, выпечка, фрукты, соки, напитки.
Лежаки, зонтики на пляже, лежаки и зонтики у бассейна.
5 бассейнов: аквапарк (1500 кв.м), морской бассейн, подогреваемый бассейн с пресной водой, подогреваемый детский бассейн, бассейн с
морской водой.
Луна-парк
зал детских игровых автоматов
детская комната, услуги няни до 22:00 бесплатно (с 22 часов платно)
детская площадка
тренажерный зал
боулинг клуб
бильярд
дартс и тир
настольный теннис
вечерние шоу программы
ежедневная анимация для детей и взрослых
дискотека
посещение DVD кинозала
автопарковка
За дополнительную плату:
услуги СПА-центра
рестораны a la carte
услуги няни с 22 часов
напитки импортного производства

Адрес отеля Прометей Клуб
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Речная, 2а

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

